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В статье рассмотрены особенности функционирования криптографического протокола TLS. Представлены 
результаты исследования совместного использования инструментов JA3 и JA3S, предлагающие метод создания 
«отпечатков пальцев» (Fingerprints) из протокола TLS, используя данные сетевых пакетов клиента «Client Hello» и 
сервера «Server Hello» в анализируемом сетевом трафике. Обоснована архитектура ПК автоматизированного 
выявления потенциальной угрозы на основе метода синтаксического анализа хэш-функции MD5. Приведены 
результаты исследований подозрительных значений хэш-функций на предмет выявления угроз. Показаны 
функциональные возможности разработанного ПК для анализа сетевого трафика на наличие в нём ВПО.

The article discusses the features of the TLS cryptographic protocol functioning. The results of the JA3 and JA3S tools 
joint use research are presented, offering a method for creating «fingerprints» from the TLS protocol using data from 
the network packets of the «Client Hello» client and the «Server Hello» server in the analyzed network traffic.
The software package (PC) is developed by means of Python programming language. The output is the collection of 
«fingerprints» from the TLS protocol in the form of an MD5 hash function and following coincidence search in malicious 
software (MS) database associated with the C2 management and control server.
The PC architecture for automated potential threat identification is substantiated basing on the method of MD5 hash 
function syntactic analysis. The result of the research is presented. It contains suspicious hash function values for de-
tecting threats. The functionality of the developed PC for analyzing network traffic for the presence of the Internet in 
it is shown.
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Введение

Вместе с быстрым ростом информационных техно-
логий увеличивается и количество многочисленных 
уязвимостей. Ежедневно нарушители информационной 
безопасности (ИБ) атакуют большое количество вычис-
лительных ресурсов, пытаясь получить к ним доступ 
с помощью применения различного вида кибератак, 
вместе с этим создаваемые варианты вредоносного 
программного обеспечения с каждым годом становятся 
все более изощренными по своей функциональности, 
но простыми в эксплуатации. 

На сегодняшний день вредоносное программное 
обеспечение (ВПО) занимает одну из лидирующих 
позиций в перечне наиболее опасных угроз ИБ [1]. 
Действительно, ВПО может не только похитить или 
повредить данные пользователя, вымогать деньги, 
замедлить работу компьютера, но и превратить авто-
матизированное рабочее место в шпиона, завладеть его 
управлением и использовать для слежки за пользо-
вателем или кражи личных данных. Поэтому обнару-
жение различного рода ВПО и защита от него играют 
важную роль в обеспечении ИБ информационно-теле-
коммуникационной системы (ИТКС).

В настоящее время разработано большое количе-
ство общедоступных и коммерческих программно-
технических средств по организации защиты от ВПО в 
ИТКС. Так, системы обнаружения вторжений (Intrusion 
Detection System – IDS) [2] обычно используются для 
мониторинга локальной сети на предмет любой подо-
зрительной активности, но не способны проводить 
глубокий анализ зашифрованного сетевого трафика, 
что становится проблемой для администратора ИБ, 
так как он не будет знать, проникла вредоносная 
программа в сеть или нет.

В связи с этим актуальной задачей становится прове-
дение анализа сетевого трафика для выявления ВПО 
с помощью совместного использования инструментов 
JA3 и JA3S [3], на основе которых реализован метод 
формирования «отпечатков пальцев» (Fingerprints) как 
со стороны клиента, так и сервера, что существенно 
повысит эффективность ИБ ИТКС при раннем обна-
ружении кибератак.

 Целью статьи является разработка программного 
комплекса автоматизированного выявления потенци-
альных угроз в сетевом трафике на основе анализа 
протокола TLS c использованием инструментов JA3 
и JA3S. 

 Функциональные особенности прото-
кола TLS

История криптографических протоколов началась 
в 1994 году, когда компанией Netscape был создан и 
так не опубликован из-за большого количества уязви-
мостей протокол Secure Socket Layer (SSL). В 1996 
году был выпущен протокол SSL 3.0, на основе кото-
рого уже Инженерным советом Интернета (Internet 

Engineering Task Force – IETF) был разработан новый 
стандарт защиты транспортного уровня Transport Layer 
Security (TLS) [4]. При этом, в версии 1.3 протокола 
TLS используется алгоритм обмена ключами Diffie-
Hellman. Для формирования общего секретного сеан-
сового ключа сервер и клиент случайным образом 
выбирают два числа p и g. Число p должно быть 
обязательно простым и иметь разрядность минимум 
в 1024 бита, а g –первообразный корень по модулю 
p. Для формирования общего секретного сеансового 
ключа сервер и клиент случайным образом выбирают 
еще два числа a и b. Эти числа не могут быть пере-
даны по открытому каналу связи, поэтому клиент 
использует формулу:

                         ga mod p                             (1)

и передает результат серверу, который, в свою очередь, 
передает ему результат вычислений по формуле:

                          gb mod p                              (2)

Полученное от сервера значение подставляется 
клиентом в формулу (1) вместо g, а сервером рассчи-
тывается полученное от клиента значение p в формуле 
(2). Благодаря коммутативности операций, клиент и 
сервер получают одинаковый разделяемый ключ для 
симметричного шифрования сеанса, не передавая его 
по открытым каналам связи.

Если клиент отправляет сетевой пакет приветствия 
«Client Hello», то сервер ответит пакетом приветствия 
«Server Hello», который обязательно содержит (в составе 
передаваемых расширений) параметры, позволяющие 
узлам незамедлительно получить общий секрет, который 
послужит прообразом симметричного ключа шифро-
вания. Отметим, что протокол TLS для защиты инфор-
мации использует набор шифров (Cipher Suite), которые 
позволяют обеспечить не только сокрытие передаваемой 
информации, но и её целостность. Поскольку суще-
ствует большое количество доступных для применения 
шифров, сервер и клиент должны договориться о том, 
какой шифр использовать при общении. В протоколе 
TLS шифр выбирается путем его согласования между 
клиентом и сервером. Клиент делает первый запрос 
«Client Hello» со всеми доступными шифрами, которые 
он поддерживает (рис. 1). 

На рис. 1 представлена часть сообщения сетевого 
пакета «Client Hello». В этой части сообщения отобра-
жается список шифров доступных клиенту. Затем 
сервер отвечает сетевым пакетом «Server Hello», содер-
жащим шифр, который поддерживает как клиент, так 
и сервер (рис. 2). Выбранный шифр позволяет клиенту 
и серверу обмениваться зашифрованными данными.

На рис. 2 показан ответ «Server Hello» на преды-
дущий запрос «Client Hello». При этом сервер выбрал 
шифр: TLS_AES_128_GCM_SHA256 из списка шифров, 
доступных в запросе «Client Hello». В дополнение к 
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Рис. 1. Список поддерживаемых шифров клиента

Рис. 2. Выбранный шифр сервером

Шинкаренко А.Ф., Ушаков И.А., Подшибякин А.С. Программный комплекс автоматизированного ...
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шифрам существуют расширения TLS, которые позво-
ляют клиентам и серверам при их взаимодействии 
предоставлять дополнительную информацию друг о 
друге. Более подробную информацию о расширениях в 
протоколе TLS можно узнать из документа, содержа-
щего технические спецификации и стандарты (RFC) [5].

Кроме того, при разработке протокола TLS версии 
1.3 было учтено и устранено множество уязвимостей 
предыдущих версий протокола. Однако не предостав-
ляется возможным полностью исключить кибератаки, 
нацеленные на какие-либо недостатки, допущенные 
при проектировании протокола TLS.

Специфика сокрытия вредоносного 
программного обеспечения в протоколе TLS

Известно, что ВПО имеет большое количество 
способов своего сокрытия в зашифрованном трафике, 
что затрудняет его обнаружение. Производитель средств 
информационной безопасности Sophos в своём исследо-
вании [6] показал (рис. 3), что в 2021 году 47% процентов 
обнаруженных ВПО, взаимодействующих с удаленной 
системой (инфраструктура управления и контроля 
С2) [7] через Интернет, использовали протокол TLS.

Преимущественное использование протокола TLS 
вредоносными программами связано с расширением 
применения законных веб- и облачных сервисов, защи-
щенных TLS, таких как Discord, Pastebin, GitHub, 
а сервис Google эксплуатируется как для хранения 
похищенных данных, так и управления компонентами 
вредоносных программ. В этом случае, чтобы избе-
жать обнаружения и продолжить свою вредоносную 
деятельность – нарушители ИБ в ИТКС применяют 
протокол TLS в своих интересах, а также исполь-
зуют эксфильтрацию данных для несанкциониро-

ванной передачи конфиденциальной информации 
из организации на свой сервер или систему С2 [8]. 
Несмотря на то что информация зашифрована, все 
равно имеется возможность определения взаимодей-
ствия клиента с сервером управления и контроля C2. 
Кроме того, доменный интерфейс маскирует факти-
ческий адрес сообщения клиента и перенаправляет 
его на вредоносный сайт. В правилах конфигурации 
межсетевого экрана запрос HTTPS должен направ-
ляться на законный веб-сайт, но на самом деле он 
посещает вредоносный сайт, который должен быть 
заблокирован.

Проводя целенаправленную атаку, нарушитель 
ИБ не может быть уверен, что после проникновения 
в ИТКС он окажется в нужном ему сегменте сети. 
Для поиска ключевых серверов и рабочих станций 
потребуется разведка и ряд подключений между 
узлами, которые непременно оставляют следы в 
сетевом трафике. Помимо подключений внутри сети, 
нарушитель ИБ должен установить связь с внешним 
командным сервером С2. Такие действия можно отсле-
дить, а значит, своевременно обнаружить кибера-
таку, а при сохранении копии трафика, анализ его 
можно проводить и ретроспективно. Далее рассмо-
трим возможность обнаружения в сетевом трафике 
признаков применения ВПО, которое подключено к 
серверу управления и контроля, с помощью сбора 
«отпечатков пальцев» с протокола TLS, сформиро-
ванных при использовании инструментов JA3 и JA3S.

Метод снятия отпечатков пальцев в прото-
коле TLS

Инструменты JA3 и JA3S были разработаны группой 
исследователей John Althouse, Jeff Atkinson и Josh 

Рис. 3. Протоколы передачи данных, в которых обнаружено 
ВПО для связи с сервером С2
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Atkins и представляют собой метод, используемый 
для создания «отпечатков пальцев» в протоколе TLS 
[9]. Для решения поставленной задачи, реализующей 
порядок действий инструмента JA3, разработчики 
выяснили, что объекты, используемые в протоколе 
TLS, обмениваются пятью атрибутами из сетевого 
пакета «Client Hello». Каждый объект представлен 
двумя колонками: атрибуты – слева, а их факти-
ческие значения, заключенные в скобки, – справа.

Поскольку объекты по протоколу TLS переда-
ются в открытом виде, то можно снять «отпечатки 
пальцев», идентифицирующие клиентские прило-
жения, используя данные в сетевом пакете привет-
ствия клиента протокола TLS.

Атрибутами в сетевом пакете «Client Hello», которые 
необходимы для создания «отпечатка пальца», явля-
ются: TLSVersion, Ciphers, Extensions, EllipticCurves, 
EllipticCurvePointFormats (версия протокола TLS, 
шифры, расширения, эллиптические кривые и форматы 
точек эллиптических кривых), где каждое фактиче-
ское значение в списке разделено символом тире в 
порядке их появления.

Первым атрибутом в протоколе TLS, который 
используется инструментом JA3 для формирования 

«отпечатка пальцев», является версия протокола TLS, 
показанная на рис. 4. Так как формат методики работы 
инструмента JA3 использует десятичный формат, 
то первым фактическим значением списка является 
значение 0x0303 в шестнадцатеричной системе счис-
ления или 771 в десятичной системе. 

Второй атрибут протокола TLS – это список 
доступных клиентских шифров (рис. 5). Список шифров 
(преобразованных из шестнадцатеричного значения в 
двоичное), разделенных тире, выглядит следующим 
образом: 4865-4867-4866-49195-49199-52393-52392-
49196-49200-49162-49161-49171-49172-156-157-47-53-255.

Третьим атрибутом протокола TLS является список 
доступных расширений. В протоколе TLS каждое расши-
рение представлено двумя колонками, где слева – 
наименование расширения, а справа – номер (рис. 6), 
который учитывается в формировании «отпечатка 
пальцев» и разделяется символом тире. Такого рода 
запись выглядит следующим образом: 0-11-10-35-5-
16-23-13-43-45-51.

Четвертый атрибут протокола TLS – поддержива-
емые эллиптические кривые. В сетевом пакете «Client 
Hello» протокола TLS данный параметр обозначается 
расширением supported_groups (рис. 7). В десятичной 

Рис. 4. Версия протокола TLS в сетевом пакете «Client Hello»

Рис. 5. Список доступных шифров в сетевом пакете «Client Hello»

Шинкаренко А.Ф., Ушаков И.А.,  Подшибякин А.С. Программный комплекс автоматизированного ...
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системе счисления и через символ тире четвертый 
параметр представляется в виде: 29-23-24-25.

Пятый атрибут протокола TLS содержит поддер-
живаемый формат точек эллиптических кривых. В 
сетевом пакете «Client Hello» протокола TLS данный 
параметр обозначается расширением ec_point_formats, 
содержащий значение 0-1-2 (рис. 8).

Таким образом, собрав все пять атрибутов вместе, 
можно получить сигнатуру инструмента JA3 в виде 
771,4865-4867-4866-49195-49199-52393-52392-49196-
49200-49162-49161-49171-49172-156-157-47-53-255,0-
11-10-35-5-16-23-13-43-45-51,29-23-24-25,0-1-2. Данная 
строка преобразуется из десятичной системы счисления 
в простое 32-символьное значение хэш-функции MD5, 
которое является «отпечатком пальца» JA3 в прото-
коле TLS сетевого пакета «Client Hello». Приведенная 
выше сигнатура «отпечатка пальца» JA3 в протоколе 
TLS представляется в виде значения хэш-функции 
MD5 943ddaef84fb360b9153775f8d220909.

Существует вероятность того, что два клиентских 
приложения (например, браузер Mozilla Firefox и/или 
ВПО Tofsee) имеют один и тот же «отпечаток пальца» 
JA3 в протоколе TLS, вследствие чего полученные 
«отпечатки пальцев» не будут полезны для обнару-

Рис. 6. Расширения TLS в сетевом пакете «Client Hello»

Рис. 7. Эллиптические кривые в сетевом пакете «Client Hello»

жения и определения того, является ли приложение 
легитимным или вредоносным. В связи с этим реко-
мендуется совместное использование инструментов 
JA3 и JA3S (сбор и хеширование десятичных значений 
из атрибутов в пакете приветствия сервера).

После создания инструмента JA3 разработчики 
начали использовать тот же метод для снятия «отпе-
чатков пальцев» с серверной стороны рукопожатия 
– приветственного сообщения сервера (сетевой пакет 
«Server Hello»).

В инструменте JA3S «отпечаток пальца» в прото-
коле TLS генерируется с использованием атрибутов 
из сетевого пакета «Server Hello», который содержит: 
TLSVersion, Cipher, Extensions (версия протокола TLS, 
шифры и расширения). Он объединяет и хэширует 
эти фактические значения таким же образом, как и 
инструмент JA3 на стороне клиента (рис. 9).

Из этого следует, что при сборе всех трех пара-
метров вместе сигнатура JA3S будет представлена 
в виде 771,4865,51-43, а затем, преобразование её в 
хеш-функцию MD5 даст значение eb1d94daa7e0344
597e756a1fb6e7054.

Работая над инструментом JA3S, разработчики 
обнаружили, что один и тот же сервер будет генери-
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ровать приветственное сообщение сервера по-разному 
в зависимости от приветственного сообщения клиента 
и его содержимого. Невозможно снять «отпечатки 
пальцев» с сервера, основываясь только на его привет-
ственном сообщении, как это было с клиентами. Тем 
не менее стало известно, что серверы будут реаги-
ровать на каждого из клиентов по-разному и всегда 
реагируют на одного и того же клиента одинаково. Это 
позволяет идентифицировать конкретные клиентские 
приложения, использующие протокол TLS, с гораздо 
большей точностью.

Инструменты JA3 и JA3S разработаны на языке 
программирования Python и не являются каким-либо 
программным средством для автоматизированного обна-
ружения ВПО в сетевом трафике. Основная задача 
инструментов предназначена для обработки прото-
кола TLS (сетевых пакетов «Client Hello» и «Server 
Hello»), содержавшегося в сетевом трафике и полу-
ченного в ходе сканирования какого-либо сегмента 
сети (хоста/узла).

Следовательно, своевременное получение «отпечатков 
пальцев» в протоколе TLS не является оперативным, 

Рис. 8. Форматы точек эллиптической кривой в пакете «Client Hello»

а только ретроспективным, что может повлиять на 
эффективность информационной безопасности ИТКС.

В связи с этим, учитывая высокую потребность 
в оперативности получения «отпечатков пальцев» в 
протоколе TLS, на языке программирования Python 
разработан ПК, позволяющий в режиме реального 
времени обрабатывать полученный сетевой трафик 
с последующим его анализом на выявление ВПО, 
взаимодействующего с удаленной инфраструктурой 
и/или сервером управления С2.

Программный комплекс автоматизиро-
ванного выявления скрытого ВПО

В процессе разработки ПК автоматизированного 
выявления скрытого ВПО в сетевом трафике уста-
новлено, что наиболее важными составляющими его 
работы являются: захват сетевого трафика в режиме 
реального времени из проводного или любого другого 
типа сетевых интерфейсов и метод синтаксического 
анализа полученных значений хеш-функций MD5, суть 
функционирования которых представлена на рис. 10.

Рис. 9. Необходимые атрибуты в пакете «Server Hello» 
для генерации «отпечатка пальцев» JA3S

Шинкаренко А.Ф., Ушаков И.А.,  Подшибякин А.С. Программный комплекс автоматизированного ...
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Помимо указанных составляющих, в ПК реализо-
ваны следующие функции: мониторинг директории, 
хранящей pcap-файлы; формирование единой структу-
рированной таблицы; сравнительный анализ; отправка 
уведомления.

Для запуска разработанного ПК необходимо в терми-
нале операционной системы (ОС) Linux выполнить 
следующую команду с аргументами (информация, 
которая вводится в командной строке операционной 
системы вслед за именем программы): 

python3 lan_scanning.py -i eth0 -b 1000 -w /dumps/traffic.pcap,

где python3 – интерпретатор языка программирования 
Python; lan_scanning.py – наименование запускаемого 
файла, содержащего инструкции, классы, функции 
и алгоритмы для корректного функционирования 
программного комплекса; -i – аргумент, принима-
ющий значение сетевого интерфейса в ОС Linux; -b 
– аргумент, принимающий значение в виде коли-
чества пакетов, содержащихся в сетевом трафике 
одного pcap-файла; -w – аргумент, принимающий 
значение в виде ссылки на директорию, наимено-
вание и расширения файла.

Далее в указанной директории формируется pcap-
файл, содержащий то количество сетевых пакетов, 
которое было указано в соответствующем аргументе 
при запуске ПК, что позволило определить на какое 
количество сетевых пакетов необходимо разделять pcap-
файлы (метод «кольцевой буфер»). Как только первый 

Рис. 10. Функциональная схема программного комплекса

pcap-файл будет наполнен необходимым количеством 
сетевых пакетов, программный комплекс обработает 
этот файл инструментами JA3 и JA3S, вследствие 
чего будут созданы два файла формата JSON. Первый 
файл содержит структурированную информацию об 
«отпечатках пальцев» из протокола TLS всех сетевых 
пакетов приветствия клиента «Client Hello», а второй 
файл, схожий по структуре, содержит информацию об 
«отпечатках пальцев» из протокола TLS всех сетевых 
пакетов приветствия сервера «Server Hello». 

После обработки JSON-файлов и проведения синтак-
сического анализа данных формируется единый файл 
в формате CSV, содержащий следующие данные: 
IP-адрес источника; порт источника; IP-адрес назна-
чения; порт назначения; значение хеш-функции MD5 
(рис. 11).

На следующем этапе ПК обрабатывает полученный 
CSV-файл, в частности столбец, содержащий значение 
хеш-функции MD5, и сравнивает содержимое с файлом 
(рис. 12), в котором находятся значения хеш-функции 
MD5 известных угроз [10].

В случае если полученное значение хеш-функции 
MD5 из сетевого трафика будет обнаружено в списке 
известных угроз, то программный комплекс сформи-
рует электронное письмо для дальнейшего отправ-
ления в систему оповещения.

Для демонстрации функционирования разработанного 
программного комплекса, было получено легитимное 
значение хэш-функции MD5 (рис. 11, строка 7), сфор-
мированное одним из внешних серверов сети WAN, и 
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Рис. 11. Информация, содержащиеся в созданном файле формата CSV

Рис. 12. CSV-файл с известными угрозами
и значения их хеш-функции MD5

Рис. 13. Электронное письмо с данными об «отпечатке пальцев» в протоколе TLS
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добавлено в список известных угроз (рис. 12, строка 
85), а также сконфигурирован стенд виртуализации, 
на котором установлены ОС Windows Server 2016 с 
управлением почтового сервера MS Exchange Server 
2019 и ОС Windows Server 2016 с ролью контроллера 
домена. В ПК определена функция отправки элек-
тронного сообщения (send_email), которая вызыва-
ется из функции синтаксического анализа (fiфnd_
traces) при условии обнаружения подозрительного 
значения хэш-функции MD5. На рис. 13 представ-
лено электронное письмо, сформированное с помощью 
функции send_email.

Как видно из рис. 13, шаблон электронного письма 
формируется из данных, взятых из CSV-файлов. При 
этом администратор ИБ получит всю необходимую 
информацию, которая может быть задействована для 
своевременного реагирования на возможное возник-
новение инцидента и принятие решений на неправо-
мерные действия, противоречащие политике инфор-
мационной безопасности организации, совершаемые 
в инфраструктуре или воздействующие на систему 
извне, и влекущие за собой негативные последствия 
от ВПО.

Заключение

В статье представлен разработанный программный 
комплекс автоматизированного выявления в сетевом 
трафике протокола TLS скрытого ВПО, связанного с 
сервером управления и контроля. Проведён подробный 
анализ инструментов JA3 и JA3S, использующих метод 
создания «отпечатков пальцев» в протоколе TLS на 
основе сетевых пакетов «Client Hello» и «Server Hello» 
для идентификации клиента и сервера с установ-
ленной между ними криптографической взаимосвязью.

Программная реализация ПК, выполняемая на алго-
ритмическом языке Python, и оригинальный подход к 
проведению синтаксического анализа подозрительных 
значений хеш-функций MD5 подтвердили возможность 
решения поставленной задачи в реальном масштабе 
времени.

Проведенные исследования показали, что для полу-
чения достоверных результатов анализа «отпечатков 
пальцев» в протоколе TLS по выявлению ВПО необ-
ходимо проводить непрерывный контроль сетевого 
трафика с последующим его анализом с целью повы-
шения эффективности обеспечения информационной 
безопасности в ИТКС.
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